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Общее
ощущение:
да и хрен с вами!

На какой трубе сидят А и Б?
Наша нефть не должна повторить судьбу нашего минтая
•В ФОКУСЕ•

•ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ•

Россию традиционно обвиняют в усилении зависимости от
«сырьевой иглы», но это уже
не совсем так. В прошлом году
экспортные доходы действительно на две трети (69,9%) состояли из выручки за проданные топливно-энергетические
ресурсы (366 млрд долларов),
но свыше четверти этой суммы – свыше 100 млрд долларов – получена от экспорта
вовсе не нефти, а нефтепродуктов. Даже торговля природным газом дала меньше – около 62 млрд долларов. Зато рост
экспорта дизельного топлива,
увеличившись всего на 4% – до
36,74 млн тонн, – прибавил
16% доходов: с 31,7 млрд до
36,7 млрд долларов.

Пора бы привыкнуть к тому, что победа российской сборной по футболу – это выигрыш
в лотерею, а поражение – норма. Отчего
же это унизительное поражение сборной
России от Северной Ирландии так всколыхнуло души и вышло за пределы футбольных
кругов? Разве есть новость в том, что наши
хваленые миллионеры во главе с одним из
самых высокооплачиваемых тренеров мира не способны обыграть полупрофессионалов? С этими вопросами «Труд» обратился
к актеру и телеведущему, заядлому болельщику Сергею БЕЛОГОЛОВЦЕВУ.

здесь простая: если продажа
тонны нефти в сыром виде приносит порядка 800 долларов, то
нефти, переработанной в автомобильный бензин или дизтопливо, – уже более 1,3 тысячи
долларов, а переработанной в
авиационный керосин – до 1,4
тысячи долларов.
Остается лишь пожалеть, что
в сыром виде мы экспортируем
почти половину добываемой в
России нефти, а в переработанном – лишь около 27% годовой
добычи. К тому же половина
экспорта нефтепродуктов составляет мазут (по 150 долларов
за тонну).

Но в последнее время хорошо
пошло дизтопливо: Россия уже
экспортирует более половины вырабатываемой солярки. Причина – повышенный спрос в десятках стран, где автомобилисты все
чаще выбирают дизель. А также
улучшение качества российского
дизтоплива (европейцы, например, берут только низкосернистое).
И если до сих пор российский
нефтепродуктовый экспорт шел
в основном из европейской части
страны и преимущественно на
запад, то теперь появляются хорошие перспективы для восточного направления. Именно для

освоения этого рынка госкомпания «Роснефть» планирует строительство мощного нефтехимического комплекса на Дальнем
Востоке, в районе крупнейшего
портового города Находки. В
минувшем июле глава компании Игорь Сечин докладывал
президенту России Владимиру
Путину: «Создание в Приморском
крае Восточного нефтехимического комплекса с мощностью до
30 млн тонн, полностью обеспеченного собственными ресурсами сырья, позволит снять риски
дефицита нефтепродуктов при
растущих потребностях регионов
Дальнего Востока.

Владивосток.
Перспектива
для
молодежи –
это рабочие
места.

ФОТО ИТАР-ТАСС
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еперь с ра вн и м вы г од у.
Экспорт российской сырой нефти за год составил
почти 240 млн тонн в натуральном выражении и
свыше 180 млрд долларов – по
таможенным доходам казны. То
есть продажа за границу 1 млн
тонн нефти дает в бюджет 750
тысяч долларов таможенных пошлин. Но продажа 1 млн тонн
дизтоплива пополняет казну
такими же пошлинами уже на
целый миллион долларов. Разница существенна я, причем
даже без учета внутренних доходов, которые получила страна
при переработке нефти в бензин, солярку и другие нефтепродукты (одна лишь зарплата
нефтепереработчиков дорогого
стоит!). Впрочем, арифметика
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АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВ

– Вы об эмоциях, а я как раз об их отсутствии.
Такое обидное поражение может стать роковым для команды, претендующей на поездку
на чемпионат мира, а в душе все равно пустота и равнодушие. Общее ощущение: да и хрен
с вами! Игроки сборной России за последние
годы очень постарались, чтобы стать чужими
для болельщиков, для народа. За такую команду вообще грех болеть. Проиграть можно,
но так, как они, безвольно и бездарно – это
особый случай. Который, боюсь, не лечится.
Вспоминаю высказывание Романа Широкова о таком же матче: «Игра миллионеров
с колхозниками». Да, наши сборники все очень
богатые (в Европе мало кто из футболистов
столько получает!) и очень уверенные в себе
люди. И вот эти звезды, гламурные короли,
приезжают в какую-то деревню играть с Северной Ирландией, где у всего состава суммарная зарплата меньше, чем у одного Денисова.
С колхозниками... И играют так вальяжно, лениво, как ни в каком колхозе не видали.

с. 3

ЛЮДИ С УЛИЦЫ

«Давай взвесимся
на брудершафт»
Ровно 37 лет назад на большой экран
вышла кинокомедия Эльдара Рязанова
«Ирония судьбы, или С легким паром!». Мы
спросили горожан, какие цитаты они любят
и помнят из этого киношедевра.
ДАРЬЯ НЕСТРАТОВА
СОТРУДНИК МХАТА
– Фразу «Надо меньше пить! Пить
надо меньше!» произносит, наверное, каждый россиянин после
какой-нибудь вечеринки. Она
потрясающая и, главное, очень
верная.

«Как бы есть позитивы очевидные...»
•НА ПРОСВЕТ•

В чем безусловная польза выхода большого руководителя
на публику помимо пресловутой близости к народу? Да в том,
что сегодняшние возможности обратной связи позволяют
тут же выяснить, как воспринимает этот самый народ изречения начальства. Пример – отклики на только что состоявшееся
выступление министра здравоохранения РФ в эфире «Эха Москвы». Госпожа Скворцова постаралась дать картину реформ,
которые ее ведомство взвалило на свои плечи во имя здоровья народа. А народ в ответ разразился гневными и едкими
оценками, в которых трудно найти доброе слово. Откуда такая
неблагодарность?
ВИТАЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ

ЕКАТЕРИНА КОЛОТОВА
МОДЕЛЬ
– К сожалению, не могу вспомнить ни одной цитаты из этого
фильма. Но смотрю его каждый
Новый год. Кстати, я даже сыграла эпизодическую роль в «Иронии
судьбы. Продолжение».
СПРАШИВАЛА ОЛЬГА СМОЛЬНОВА

курсы
валют

$ 33,0004 (–0,1579)
€ 43,8509 (–0,1336)

погода

Вот лишь несколько высказываний. «Ваши реформы не решают
проблем отрасли, а только усугубляют их, – пишет врач, работающая в Москве. – Каждый день
новые распоряжения, компьютерные программы, не приносящие пользы ни пациентам, ни
медикам. Полный ералаш». «Компьютеризация ничего, кроме головной боли, медикам не дает, потому что всю информацию теперь
надо иметь и в электронном, и в
бумажном виде. В дополнение к
изматывающей писанине медик
отныне должен сидеть еще и за
клавиатурой. Плюс бесчисленные отчеты о ходе этой компьюте-
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ДМИТРИЙ МАКАРОВ
БЕЗРАБОТНЫЙ
– Фильму уже столько лет, а все
равно мы его с огромным удовольствием пересматриваем
каждый Новый год. Фраза «Зачем
вы пошли в баню? У вас что, дома
ванной нет?» – просто шедевр.

ризации. Когда уж тут пациента
осматривать?»
Абсурд, не правда ли? Но Вероника Скворцова в том интервью
картину, по сути, подтвердила.
Объяснила двойную работу медиков так: у нас пока нет электронных специальных подписей, и в
архиве необходимо сохранять
бумажные копии. Здесь, по ее
словам, «как бы есть позитивы
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Как говорится, бытие определяет сознание. Вот такое у футболистов сытое бытие – разве стоит ожидать от них сознания
настоящих бойцов? Зарплаты, которые они
с какого-то перепуга получают, не имеют никакого отношения ни к их таланту, ни к воле, ни
к желанию отработать свой футбольный хлеб.
Потому и возникает это противоречие цены
и качества.
Мне могут сказать: ну вот, свел к зарплатам
серьезную проблему. Но это действительно та
тенденция, которая мешает стране достигать
даже тех возможностей и рубежей, которые
ей по силам. Попытки все наши проблемы,
и не только в спорте, заткнуть, завалить, замаскировать лишь деньгами и ничем больше
обречены на провал. Футбол это ярко показал
и на примере «Анжи», и на примере сборной
миллионеров. И за это ему спасибо.
Эта самая популярная игра в мире в лучших
проявлениях есть искусство, вдохновение,
страсть, полет, счастье. Нет этого, видишь
только цифры с нулями в контракте – тогда мучайтесь на поле сами, болельщиков в это дело
не втягивайте. Как говорил еще один классик,
«это ваша проблема». И очень даже хорошо, что
«колхозники» в очередной раз утерли нос возомнившим себя звездами подмастерьям. Жизнь
справедлива, когда воздает по заслугам.
Боюсь, и Фабио Капелло не в силах тут чтото изменить. С такой ментальностью игроков
поделать он ничего не сможет. На чемпионат
мира в Бразилии мы, может, все-таки попадем.
Только надо бы сегодня понять: зачем? Т

очевидные». Какие, интересно?
«Мы постараемся, – пообещала
министр, – уйти от бумажных
копий в том случае, если это будет проверенная система с сохранением и дублированием внутри
системы информации, чтобы она
не могла случайно пропасть».
Характерный для чиновника ответ: в том случае, если… А когда?
Через сколько лет этот случай
представится? Не лучше ли сначала создать надежную систему,
а уж потом внедрять новшество?
Такие же выводы делаются и
врачами, и пациентами и по поводу других громких инициатив
Минздрава. «Закупили новое оборудование, а работать некому, обучить персонал не успели. Нередко
дорогущая аппаратура стоит зачехленная. Да и нет денег на расходные материалы». «На 100 тысяч взрослого населения в нашей
местности всего два эндокринолога – то отпуск, то декрет, пробиться невозможно». «Система здравоохранения доведена до полного
развала. 12 минут на больного
и море писанины – пациентами
заниматься некогда. Медики в
рабстве у главных врачей. Базовый оклад – 40%, а все
остальное – на усмос. 4
трение главного.
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